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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: изучение молекулярных основ жизнедеятельности, путей 

метаболизма основных классов органических соединений и их регуляции для 

понимания молекулярных механизмов развития патологических процессов, а 

также изучения биохимических методов диагностики заболеваний. 

 

Задачи дисциплины: формирование знаний об основных принципах 

молекулярной организации клетки, ткани, организма; усвоение основных 

закономерностей метаболических процессов, регуляция метаболизма и его 

взаимосвязь с функциональной активностью живой системы; формирование 

знаний о методах биохимических исследований, умения использовать их 

результаты для оценки состояния здоровья человека; обучение пониманию 

механизмов развития патологических процессов с учетом основных типов 

наследуемых дефектов метаболизма и умения использовать приобретенные 

знания при обучении на клинических кафедрах; приобретение знаний о 

принципах клинико-лабораторных технологий и навыков работы с ними. 
 

 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок  Б1. Дисциплины 

Часть блока Обязательная  

Курс(ы) 2, 3 

Семестр(ы) 4, 5 

 

 

 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ПЗ 

5 4, 5   180 102 34 68 36 42 5 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 4] Семестр 5 

ЗЕ ЗЛТ ПЗ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ПЗ  ПА СРО 

2 18 36   18 3 16 32 36 24 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

О
р
га

н
и

ч
ес

к
ая

 

х
и

м
и

я 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 и
 

к
о
л
л
о
и

д
н

ая
 

х
и

м
и

я 

Б
и

о
л
о
ги

я 

Н
о
р
м

ал
ь
н

ая
 

ф
и

зи
о
л
о
ги

я 

Ф
ар

м
ак

о
л
о
ги

я 

П
ат

о
л
о
ги

я 

Т
о
к
си

к
о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

 х
и

м
и

я 

Ф
ар

м
ац

ев
ти

ч
ес

к
ая

 х
и

м
и

я 

Б1.О.23 

Биологическая 

химия 

ОПК-1 + + + +    + 

ОПК-2 
 

 + + + + +  

УК-1     + + +  
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум): Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.): 

Общекультурные/Универсал

ьные компетенции (ОК или 

УК) 

       

УК-1 Способность 
осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 
системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

А/04.7: 

Информирова

ние населения 

и 

медицинских 

работников о 

лекарственных 

препаратах и 

других 

товарах 

аптечного 

ассортимента 

Зн.1 

современный 

ассортимент 

лекарственных 

преператов по 

различным 

фармокологичес

ким группам, их 

характеристики, 

медицинские 

показания и 

способы 

применения, 

противопоказани

я, побочные 

действия, 

синонимы и 

аналоги, и 

ассортимент 

товаров 

аптечного 

ассортимента  

Зн.1 - 
химическую 

природу и 

роль 
основных 

биомолекул, 

химические 
явления и 

процессы, 

протекающие 

в организме 
на 

молекулярно

м уровне; 
 

 

 

 
Зн.2 -  

магистральн

ые пути 
метаболизма 

белков, 

аминокислот, 
нуклеиновых 

кислот, 

Ум.1 

Изучать 

информационн

ые 

потребности 

врачей 

Ум.1 – 
оценивать 

информативно

сть различных 

биохимически
х определений 

для анализа 

крови и мочи 
при некоторых 

патологически

х состояниях 

(сахарный 
диабет, 

патология 

печени, почек, 
сердца) 

ТД. 

информирова

ние врачей о 

новых 

современных 

лекарственны

х препаратах, 

синонимах и 

аналогах, о 

возможных 

побочных 

действиях 

лекарственны

х препаратов, 

их 

взаимодейств

ии 

Вл.1 – 
анализом 

показаний и 

противопоказан
ий различных 

групп 

лекарственных 
средств на 

основании 

знаний об 

этиологии и 
патогенезе 

наиболее 

распространенн
ых заболеваний 

человека 
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углеводов, 

липидов и 
основные 

нарушения 

их 
метаболизма 

в организме 

человека; 

основы 
биоэнергетик

и клетки; 

 
Зн.3 –  

сведения о 

молекулярны
х механизмах 

наследственн

ых и ряда 

других 
заболеваний 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

использовать физико-

химические, 
химические, 

математические 

методы для 
разработки, 

исследований и 

экспертизы 
лекарственных 

препаратов 

 

 
 

А/04.7: 

Информирова

ние населения 

и 

медицинских 

работников о 

лекарственных 

препаратах и 

других 

товарах 

аптечного 

ассортимента 

Зн.1 

современный 

ассортимент 

лекарственных 

преператов по 

различным 

фармокологичес

ким группам, их 

характеристики, 

медицинские 

показания и 

способы 

применения, 

противопоказани

я, побочные 

Зн.1 - 
химическую 
природу и 

роль 

основных 
биомолекул, 

химические 

явления и 

процессы, 
протекающие 

в организме 

на 
молекулярно

м уровне; 

 
Зн.2 -  

Ум.1 

Изучать 

информационн

ые 

потребности 

врачей 

Ум.1 – 

оценивать 

информативно
сть различных 

биохимически

х определений 
для анализа 

крови и мочи 

при некоторых 
патологически

х состояниях 

(сахарный 

диабет, 
патология 

печени, почек, 

сердца) 

ТД. 

информирова

ние врачей о 

новых 

современных 

лекарственны

х препаратах, 

синонимах и 

аналогах, о 

возможных 

побочных 

действиях 

лекарственны

х препаратов, 

их 

Вл.1 – 
анализом 
показаний и 

противопоказан

ий различных 
групп 

лекарственных 

средств на 

основании 
знаний об 

этиологии и 

патогенезе 
наиболее 

распространенн

ых заболеваний 
человека 
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действия, 

синонимы и 

аналоги, и 

ассортимент 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

магистральн

ые пути 
метаболизма 

белков, 

аминокислот, 
нуклеиновых 

кислот, 

углеводов, 

липидов и 
основные 

нарушения 

их 
метаболизма 

в организме 

человека; 
основы 

биоэнергетик

и клетки; 

 
Зн.3 –  

сведения о 

молекулярны
х механизмах 

наследственн

ых и ряда 

других 
заболеваний 

взаимодейств

ии 

ОПК-2 Способность 

применять знания о 
морфофункциональн

ых особенностях, 

физиологических 

состояниях и 
патологических 

процессах в 

организме человека 
для решения 

профессиональных 

задач 

А/04.7: 

Информирова

ние населения 

и 

медицинских 

работников о 

лекарственных 

препаратах и 

других 

товарах 

аптечного 

Зн.1 

современный 

ассортимент 

лекарственных 

преператов по 

различным 

фармокологичес

ким группам, их 

характеристики, 

медицинские 

показания и 

Зн.1 - 
химическую 

природу и 

роль 

основных 
биомолекул, 

химические 

явления и 
процессы, 

протекающие 

в организме 

на 

Ум.1 

Изучать 

информационн

ые 

потребности 

врачей 

Ум.1 – 

оценивать 
информативно

сть различных 

биохимически

х определений 
для анализа 

крови и мочи 

при некоторых 
патологически

х состояниях 

(сахарный 

ТД. 

информирова

ние врачей о 

новых 

современных 

лекарственны

х препаратах, 

синонимах и 

аналогах, о 

возможных 

побочных 

Вл.1 – 
анализом 

показаний и 

противопоказан

ий различных 
групп 

лекарственных 

средств на 
основании 

знаний об 

этиологии и 

патогенезе 
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ассортимента способы 

применения, 

противопоказани

я, побочные 

действия, 

синонимы и 

аналоги, и 

ассортимент 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

молекулярно

м уровне; 
 

Зн.2 -  

магистральн
ые пути 

метаболизма 

белков, 

аминокислот, 
нуклеиновых 

кислот, 

углеводов, 
липидов и 

основные 

нарушения 
их 

метаболизма 

в организме 

человека; 
основы 

биоэнергетик

и клетки; 
 

Зн.3 –  

сведения о 

молекулярны
х механизмах 

наследственн

ых и ряда 
других 

заболеваний 

диабет, 

патология 
печени, почек, 

сердца) 

действиях 

лекарственны

х препаратов, 

их 

взаимодейств

ии 

наиболее 

распространенн
ых заболеваний 

человека 

 

 

 

 

 

 

 



10 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем 

(разделов) 

Всего 

часов 

ИЗ НИХ: 

Контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

Самостоятельная 

работа 

ЗЛТ ПЗ  

Семестр 4 72 18 36 18 

1 Раздел 1. Энергетический обмен 10 2 4 4 

1.1 Тема 1. Понятие о метаболизме. 
Общие пути катаболизма 

веществ в организме. 

Окислительное 
декарбоксилирование 

пировиноградной кислоты. Цикл 

трикарбоновых кислот. Тканевое 

дыхание и окислительное 
фосфорилирование 

10 2 4 4 

2 Раздел 2. Обмен углеводов 22 6 12 4 

2.1 Тема 2. Углеводы, химическая 

природа, классификация, 
строение и функции. 

Переваривание углеводов в ЖКТ. 

Всасывание моносахаридов. 
Пути превращения углеводов в 

тканях организма. Ключевая роль 

глюкозо-6-фосфата в 

метаболизме. Пентозофосфатный 
путь окисления глюкозы 

7 2 4 1 

2.2 Тема 3. Основные пути 

катаболизма глюкозы: гликолиз 
аэробный и анаэробный. Синтез 

глюкозы в печени 

(глюконеогенез). 

7 2 4 1 

2.3 Тема 4. Метаболизм гликогена. 
Особенности мобилизации 

гликогена в печени, мышцах и 

др. тканях. Регуляция сахара 
крови. Роль глюкагона, 

адреналина, инсулина. 

6 2 2 2 

2.4 Коллоквиум по разделу «Обмен 

углеводов» 

2  2  

3 Раздел 3. Обмен липидов 22 6 10 6 

3.1 Тема 5. Липиды, химическая 

природа, функции. 

Переваривание липидов в ЖКТ. 
Всасывание продуктов 

катаболизма триацилглицеролов 

(ТАГ). Ресинтез ТАГ в клетках 

кишечника. Транспорт липидов в 
крови. Липопротеины плазмы 

крови. 

6 2 2 2 

3.2 Тема 6. Метаболизм жирных 
кислот и жиров Регуляция 

8 2 4 2 
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липидного обмена. Метаболизм 

кетоновых тел. Кетоацидоз. 

3.3 Тема 7. Структура, функции и 
метаболизм холестерола. 

Транспорт холестерола в крови. 

Пероксидноеокисление липидов 
(ПОЛ). 

6 2 2 2 

3.4 Коллоквиум по разделу «Обмен 

липидов» 

2  2  

4 Раздел 4. Обмен и функции 
аминокислот 

16 4 8 4 

4.1 Тема 8. Полноценность 

белкового питания. Значение 

белков и аминокислот для 
организма. Белковая 

недостаточность. Переваривание 

белков в ЖКТ. Гниение белков в 
кишечнике. Всасывание 

аминокислот в кишечнике. 

Транспорт аминокислот через 
клеточные мембраны 

6 2 2 2 

4.2 Тема 9. Общие пути обмена 

аминокислот: 

трансаминирование, 
дезаминирование. 

Обезвреживание аммиака в 

организме. Декарбоксилирование 
аминокислот. Метаболизм 

биогенных аминов. 

Специфические пути обмена 

аминокислот: метионина, 
фенилаланина и тирозина 

8 2 4 2 

4.3 Коллоквиум по разделу «Обмен 

белков и аминокислот» 

2  2  

5 Зачет 2  2  

 Всего часов 72 18 З6 18 

Семестр 5 72 16 32 24 

6 Раздел 5. Обмен нуклеотидов. 

Матричные биосинтезы 
10 2 2 6 

6.1 Тема 10. Метаболизм пуриновых 

и пиримидиновых нуклеотидов. 
Гиперурикемия и подагра. 

Лечение. Репликация, 

транскрипция, трансляция. 
Антибиотики – ингибиторы 

этапов трансляции 

10 2 2 6 

7 Раздел 6. Гормональная 

регуляция обмена веществ и 
функций организма 

20 4 10 6 

7.1 Тема 11. Иерархия регуляторных 

систем. Классификация 
гормонов. Гормоны 

гипоталамуса, гипофиза и 

периферических эндокринных 

желез. Гормоны белково-
пептидной природы. Механизм 

10 2 4 3 
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действия.  

Гормоны, производные 
аминокислот. Синтез, механизм 

действия. Влияние на обмен 

веществ. Применение в качестве 

лекарственных средств 

7.2 Тема 12. Стероидные гормоны. 

Гормоны коры надпочечников. 

Синтез, механизм действия. 
Влияние на обмен веществ. 

Применение в качестве 

лекарственных средств. 

Регуляторы, производные ВЖК. 
Эйкозаноиды. Синтез, функции. 

Применение в качестве 

лекарственных средств. 
Лекарственные препараты - 

ингибиторы синтеза 

эйкозаноидов 

10 2 4 3 

7.3 Коллоквиум по теме 
«Гормональная регуляция обмена 

веществ и функций организма» 

2  2  

8 Раздел 7. Витамины 18 4 8 6 

8.1 Тема 13. Классификация и 
номенклатура витаминов 

Жирорастворимые витамины. 

Биохимические функции. 

7 2 2 3 

8.2 Тема 14. Водорастворимые 
витамины. Биохимические 

функции 

9 2 4 3 

8.3 Коллоквиум по разделу 

«Витамины» 

2  2  

9 Раздел 8. Биохимия крови 16 4 8 4 

9.1 Тема 15. Основные белки крови и 

их функции. Транспортная 

функция белков плазмы крови. 
Метаболизм эритроцита 

6 2 2 2 

9.2 Тема 16. Метаболизм гема и 

гемоглобина.Обмен железа. 

Катаболизм гемоглобина. 
Образование желчных 

пигментов. Нарушения обмена 

гемоглобина 

8 2 4 2 

9.3 Коллоквиум по разделу 

«Биохимия крови» 

2  2  

10 Раздел 9. Фармацевтическая 

биохимия 
6 2 2 2 

10.1 Тема 17. Обезвреживание 

токсических веществ в 

организме. Биотрансформация 

лекарственных веществ 

6 2 2 2 

11 Зачет 2  2  

 Всего часов 72 16 32 24 

12 Экзамен 36  36  

Итого  180 34 104 42 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
 

№№ 

лекци

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

 

 

Часы 

 

№ 

раздела/

темы 

 

 

Название лекции 

1 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2 

А/04.7 

Зн.1, 2, 3 

2 1/1 Энергетический обмен 

2 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2 

А/04.7 
Зн.1, 2, 3 

2 2/2 Углеводы, химическая природа, классификация, 

функции. Переваривание, всасывание углеводов. 

Пентозофосфатный цикл 

3 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2 

А/04.7 
Зн.1, 2, 3 

2 2/3 Основные пути катаболизма глюкозы. Синтез 

глюкозы в печени 

4 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2 

А/04.7 
Зн.1, 2, 3 

2 2/4 Метаболизм гликогена. Регуляция содержания 

глюкозы в крови 

5 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2 
А/04.7 

Зн.1, 2, 3 

2 3/5 Липиды, химическая природа, функции. 

Переваривание и всасывание липидов. 
Метаболизм липопротеинов 

6 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2 
А/04.7 

Зн.1, 2, 3 

2 3/6 Метаболизм жирных кислот и жиров. Регуляция 

липидного обмена 

7 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2 
А/04.7 

Зн.1, 2, 3 

2 3/7 Метаболизм кетоновых тел и холестерола. 

Пероксидное окисление липидов 

8 УК-1 
ОПК-1, ОПК-2 

А/04.7 

Зн.1, 2, 3 

2 4/9 Обмен и функции аминокислот. Переваривание 
белков. Всасывание аминокислот. Гниение 

белков в кишечнике 

9 УК-1 
ОПК-1, ОПК-2 

А/04.7 

Зн.1, 2, 3 

2 4/9 Общие и специфические пути обмена 
аминокислот. Декарбоксилирование 

аминокислот. Обезвреживание аммиака 

10 УК-1 
ОПК-1, ОПК-2 

А/04.7 

Зн.1, 2, 3 

2 5/10 Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы 

11 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2 

А/04.7 

Зн.1, 2, 3 

2 6/11 Гормональная регуляция обмена веществ и 

функций организма. Гормоны белково-пептидной 

природы и производные аминокислот 

12 УК-1 

А/04.7 

ОПК-1, ОПК-2 
Зн.1, 2, 3 

2 6/12 Стероидные гормоны. Гормоны коры 

надпочечников. Эйкозаноиды 

13 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2 

2 7/13 Классификация и номенклатура витаминов. 

Жирорастворимые витамины 
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А/04.7 

Зн.1, 2, 3 

14 УК-1 
ОПК-1, ОПК-2 

А/04.7 

Зн.1, 2, 3 

2 7/14 Водорастворимые витамины 

15 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2 

А/04.7 

Зн.1, 2, 3 

2 8/15 Белки крови и их функции. Метаболизм 

гемоглобина 

16 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2 

А/04.7 
Зн.1, 2, 3 

2 8/16 Метаболизм гема и обмен железа. Катаболизм 

гемоглобина 

17 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2 

А/04.7 
Зн.1, 2, 3 

2 9/17 Фармацевтическая биохимия 

Всего часов 34   

 

2.3. Содержание семинарских занятий. Учебным планом не предусмотрены  
 

2.4. Содержание лабораторных занятий. Учебным планом не предусмотрены 
 

     2.5.  Содержание практических занятий  
 

№ 

п/п 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

 

Часы 

 

Тема практических 

занятий 

 

 

Деятельность студента 

1 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2  

Зн.1, 2 

2 «Окислительное 

декарбоксилирование ПВК. 

Цикл трикарбоновых 

кислот» 

1. Отвечает на вопросы; 

2. Решает задачи; 

3. Задает вопросы; 

4. Получает оценку 

2 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2  

Зн.1, 2 

2 «Тканевое дыхание и 

окислительное 

декарбоксилирование» 

1. Отвечает на вопросы; 

2. Пишет экспресс-контроль; 

3. Решает задачи; 
4. Задает вопросы; 

5. Получает оценку 

3 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2  
Зн.1, 2 

2 «Строение и функции 

углеводов. 
Переваривание углеводов 

Пути превращения 

углеводов в тканях» 

1. Отвечает на вопросы; 

2. Решает задачи; 
3. Задает вопросы; 

4. Получает оценку 

4 УК-1 
ОПК-1, ОПК-2  

Зн.1, 2 

 

2 «Пентозофосфатный путь 
окисления глюкозо-6 

фосфата. Основные пути 

катаболизма глюкозы» 
 

1. Отвечает на вопросы; 
2. Пишет экспресс-контроль; 

3. Решает задачи; 

4. Задает вопросы; 
5. Получает оценку 

5 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2  

Зн.1, 2 
 

2 «Синтез глюкозы в печени. 

Регуляция 

глюконеогенеза»  
 

1. Отвечает на вопросы; 

2. Решает задачи; 

3. Задает вопросы; 
4. Получает оценку 

6 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2  

Зн.1, 2 
 

2 «Метаболизм гликогена» 

Значение синтеза и распада 

гликогена в печени и 
других органах и тканях» 

1. Отвечает на вопросы; 

2. Решает задачи; 

3. Задает вопросы; 
4. Получает оценку 

7 УК-1 2 Тема 12. 1. Отвечает на вопросы; 
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ОПК-1, ОПК-2  

Зн.1, 2 
Ум.1 

Вл.1 

«Регуляция сахара крови. 

Механизмы действия 
глюкагона, адреналина, 

инсулина» 

2. Пишет экспресс-контроль; 

3. Решает задачи; 
4. Задает вопросы; 

5. Получает оценку 

8 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2  
Зн.1, 2 

Ум.1 

Вл.1 

2 Коллоквиум по разделу 

«Обмен углеводов» 

1. Готовится по билету; 

2. Отвечает на вопросы; 
3. Получает оценку; 

9 УК-1 
ОПК-1, ОПК-2  

Зн.1, 2 

 

2 «Строение и функции 
липидов. 

Переваривание липидов» 

 

1. Отвечает на вопросы; 
2. Решает задачи; 

3. Задает вопросы; 

4. Получает оценку 

10 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2  

Зн.1, 2 

 

2 «Липопротеины плазмы 

крови.  

Метаболизм жирных 

кислот и жиров. Регуляция 
липидного обмена» 

1. Отвечает на вопросы; 

2. Пишет экспресс-контроль; 

3. Решает задачи; 

4. Задает вопросы; 
5. Получает оценку 

11 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2  
Зн.1, 2 

Ум.1 

Вл.1 

2 «Метаболизм кетоновых 

тел и холестерола» 
 

1. Отвечает на вопросы; 

2. Пишет экспресс-контроль; 
3. Решает задачи; 

4. Задает вопросы; 

5. Получает оценку 

12 УК-1 
ОПК-1, ОПК-2  

Зн.1, 2 

Вл.1 

2 «Пероксидное окисление 
липидов. Прооксиданты и 

антиоксиданты» 

 

1. Отвечает на вопросы; 
2. Решает задачи; 

3. Задает вопросы; 

4. Получает оценку 

13 УК-1 
ОПК-1, ОПК-2  

Зн.1, 2 

Ум.1 
Вл.1 

2 Коллоквиум по разделу 
«Обмен липидов» 

1. Готовится по билету; 
2. Отвечает на вопросы; 

3. Получает оценку 

14 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2  

Зн.1, 2 
 

2 «Обмен и функции 

аминокислот. 

Полноценность белкового 
питания. Белковая 

недостаточность. 

Переваривание белков.  
Всасывание аминокислот. 

Гниение белков в 

кишечнике» 

1. Отвечает на вопросы; 

2. Решает задачи; 

3. Задает вопросы; 
4. Получает оценку 

15 УК-1 
ОПК-1, ОПК-2  

Зн.1, 2 

Ум. 1 
 

2 «Транспорт аминокислот 
через клеточные 

мембраны. 

Общие пути обмена 
аминокислот: реакции 

трансаминирования и 

дезаминирования. 

Обезвреживания аммиака в 
организме.» 

1. Отвечает на вопросы; 
2. Пишет экспресс-контроль; 

3. Решает задачи; 

4. Задает вопросы; 
5. Получает оценку 

16 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2  
Зн.1, 2 

Вл. 1 

2 «Декарбоксилирование 

аминокислот.  
Специфические пути 

обмена аминокислот» 

1. Отвечает на вопросы; 

2. Решает задачи; 
3. Задает вопросы; 

4. Получает оценку 

17 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2  
Зн.1, 2 

Ум.1 

2 Коллоквиум по разделам 

«Обмен белков и 
аминокислот» 

1. Готовится по билету; 

2. Отвечает на вопросы; 
3. Получает оценку 
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Вл.1 

18 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2  
Зн.1, 2 

Ум.1 

Вл.1 

2 Зачет 1. Готовится по билету; 

2. Отвечает на вопросы; 
3. Получает оценку 

19 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2  

Зн.1, 2 

Ум.1 
Вл.1 

2 «Обмен нуклеотидов. 

Матричные биосинтезы» 

 

1. Отвечает на вопросы; 

2. Решает задачи; 

3. Задает вопросы; 

4. Получает оценку 

20 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2  
Зн.1, 2 

Ум.1 

Вл.1 

2 «Классификация гормонов. 

Гормоны белково-
пептидной природы и 

производные аминокислот» 

 

1. Отвечает на вопросы; 

2. Решает задачи; 
3. Задает вопросы; 

4. Получает оценку 

21 УК-1 
ОПК-1, ОПК-2  

Зн.1, 2 

Ум.1 
Вл.1 

2 «Стероидные гормоны. 
Применение 

глюкокортикоидов в 

медицинской практике» 
 

1. Отвечает на вопросы; 
2. Решает задачи; 

3. Задает вопросы; 

4. Получает оценку 

22 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2  

Зн.1, 2 
Ум.1 

Вл.1 

2 «Эйкозаноиды. 

Применение в качестве 

лекарственных средств. 
Лекарственные препараты 

– ингибиторы синтеза 

эйкозаноидов» 

1. Отвечает на вопросы; 

2. Решает задачи; 

3. Задает вопросы; 
4. Получает оценку 

23 УК-1 
ОПК-1, ОПК-2  

Зн.1, 2 

Вл.1 

2 Коллоквиум по разделу 
«Гормоны» 

1. Готовится по билету; 
2. Отвечает на вопросы; 

3. Получает оценку 

24 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2  

Зн.1, 2 

Вл.1 

2 «Классификация 

витаминов. 

Жирорастворимые 

витамины» 

1. Отвечает на вопросы; 

2. Решает задачи; 

3. Задает вопросы; 

4. Получает оценку 

25 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2  

Зн.1, 2 
Вл.1 

2 

 

«Водорастворимые 

витамины: В1, В6, В9, В12» 

 
 

1. Отвечает на вопросы; 

2. Пишет экспресс-контроль; 

3. Решает задачи; 
4. Задает вопросы; 

5. Получает оценку 

26 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2  
Зн.1, 2 

Вл.1 

2 «Водорастворимые 

витамины: В2, В3, В5, Н и 
С» 

 

1. Отвечает на вопросы; 

2. Пишет экспресс-контроль; 
3. Решает задачи; 

4. Задает вопросы; 

5. Получает оценку 

27 УК-1 
ОПК-1, ОПК-2  

Зн.1, 2 

Ум.1 
Вл.1 

2 Коллоквиум по разделу 
«Витамины» 

1. Готовится по билету; 
2. Отвечает на вопросы; 

3. Получает оценку 

28 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2  

Зн.1, 2 

2 «Основные белки крови, их 

свойства и функции» 

 

1. Отвечает на вопросы; 

2. Решает задачи; 

3. Задает вопросы; 
4. Получает оценку 

29 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2  
Зн.1, 2 

 

2 «Белки крови и их 

функции. Транспортная 
функция. Транспортные 

болезни» 

1. Отвечает на вопросы; 

2. Решает задачи; 
3. Задает вопросы; 

4. Получает оценку 
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30  2 «Метаболизм эритроцита. 

Обмен железа» 
 

1. Отвечает на вопросы; 

2. Решает задачи; 
3. Задает вопросы; 

4. Получает оценку 

31 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2  
Зн.1, 2 

Ум.1 

2 Тема 41. 

«Катаболизм гемоглобина. 
Гипербилирубинемии и 

желтухи» 

1. Отвечает на вопросы; 

2. Решает задачи; 
3. Задает вопросы; 

4. Получает оценку 

32 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2  
Зн.1, 2 

Вл.1 

2 Тема 42, 43. 

«Фармацевтическая 
биохимия. 

Обезвреживание 

токсических веществ. 
Биотрансформация 

лекарственных веществ» 

1. Отвечает на вопросы; 

2. Решает задачи; 
3. Задает вопросы; 

4. Получает оценку 

33 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2  
Зн.1, 2 

Ум.1 

Вл.1 

2 Коллоквиум по разделам 

«Биохимия крови. 
Фармацевтическая 

биохимия» 

1. Готовится по билету; 

2. Отвечает на вопросы; 
3. Получает оценку 

34 УК-1 

ОПК-1, ОПК-2  

Зн.1, 2 

Ум.1 
Вл.1 

2 Зачет 1. Готовится по билету; 

2. Отвечает на вопросы; 

3. Получает оценку 

Всего часов 68   

 

2.5. Программа самостоятельной работы студентов 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-1 
ОПК-1, ОПК-2 

Зн.1, 2, 3 

4 Самостоятельная 
работа по теме 1 

«Энергетический 

обмен» 

- прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 

- осуществляет поиск материала 

в Internet и других источниках; 
- конспектирует литературу; 

- анализирует информацию из 

различных источников; 

- делает выводы 

- отвечает на 
вопросы 

преподавателя 

УК-1 

ОПК-1, ОПК-2 

Зн.1, 2, 3 
Ум. 1 

Вл. 1 

4 Самостоятельная 

работа по темам 2-

4. 
«Обмен углеводов» 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

- осуществляет поиск материала 
в Internet и других источниках; 

- конспектирует литературу; 

- анализирует информацию из 

различных источников; 
- делает выводы 

- отвечает на 

вопросы 

преподавателя 

УК-1 

ОПК-1, ОПК-2 
Зн.1, 2, 3 

Ум. 1 

Вл. 1 

 

6 Самостоятельная 

работа по темам 5-7 
«Обмен липидов» 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 
- осуществляет поиск материала 

в Internet и других источниках; 

- конспектирует литературу; 

- анализирует информацию из 
различных источников; 

- делает выводы 

- отвечает на 

вопросы 
преподавателя 
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УК-1 

ОПК-1, ОПК-2 
Зн.1, 2, 3 

Вл. 1 

4 Самостоятельная 

работа по темам 8, 
9 

«Обмен и функции 

аминокислот» 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 
- осуществляет поиск материала 

в Internet и других источниках; 

- конспектирует литературу; 

- анализирует информацию из 
различных источников; 

- делает выводы 

- отвечает на 

вопросы 
преподавателя 

УК-1 
ОПК-1, ОПК-2 

Зн.1, 2, 3 

Вл. 1 

6 Самостоятельная 
работа по теме 10 

«Обмен 

нуклеотидов. 

Матричные 
синтезы» 

- прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 

- осуществляет поиск материала 

в Internet и других источниках; 

- конспектирует литературу; 
- анализирует информацию из 

различных источников; 

- делает выводы 

- отвечает на 
вопросы 

преподавателя 

УК-1 
ОПК-1, ОПК-2 

Зн.1, 2, 3  

Ум. 1 
Вл. 1 

 

6 Самостоятельная 
работа по темам 11, 

12 

«Гормоны» 

- прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 

- осуществляет поиск материала 

в Internet и других источниках; 
- конспектирует литературу; 

- анализирует информацию из 

различных источников; 
- делает выводы 

- отвечает на 
вопросы 

преподавателя 

УК-1 

ОПК-1, ОПК-2 

Зн.1, 2, 3 
Вл. 1 

6 Самостоятельная 

работа по темам 13, 

14 
«Витамины» 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

- осуществляет поиск материала 
в Internet и других источниках; 

- конспектирует литературу; 

- анализирует информацию из 
различных источников; 

- делает выводы 

- отвечает на 

вопросы 

преподавателя 

УК-1 

ОПК-1, ОПК-2 
Зн.1, 2, 3  

Ум. 1 

Вл. 1 
 

4 Самостоятельная 

работа по темам 15, 
16 

«Биохимия крови» 

- прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 
- осуществляет поиск материала 

в Internet и других источниках; 

- конспектирует литературу; 
- анализирует информацию из 

различных источников; 

- делает выводы 

- отвечает на 

вопросы 
преподавателя 

УК-1 
ОПК-1, ОПК-2 

Зн.1, 2, 3 

Вл. 1 

2 Самостоятельная 
работа по темам 17 

«Фармацевтическая 

биохимия». 

- прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 

- осуществляет поиск материала 

в Internet и других источниках; 
- конспектирует литературу; 

- анализирует информацию из 

различных источников; 

- делает выводы 

- отвечает на 
вопросы 

преподавателя 

Всего часов 42    

 

2.6. Курсовые работы учебным планом не предусмотрены 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета (ngmu - кафедра фармацевтической химии - документы). 
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3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

 

Основная литература: 

1. Биохимия: учебник Биохимия: учебник для студентов медицинских вузов / 

ред. Е. С. Северин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 768 с.  

2. Биохимия [Электронный ресурс] / Под ред. Северина Е.С. - Москва: -

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423950.html 

3. Комов, В. П. Биохимия: учебник для студентов вузов [Рекомендовано 

отраслевым министерством] / В. П. Комов, В. Н. Шведова. - М.: Дрофа, 

2006. -638 с.: ил. 

Дополнительная литература: 

 

1. Биохимия: руководство к практическим занятиям [Электронный ресурс] / 

Чернов Н.Н., Березов Т.Т., Буробина С.С. и др. / Под ред. Н.Н. Чернова - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412879.html 

2. Биохимия. Тестовые вопросы: учебное пособие для студ.мед.вузов / ред. Д. 

М. Зубаиров, Е. А. Пазюк. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 960 с. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423950.html
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Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс]: сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / 

ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс]: база данных / SpringerNatur: – URL: 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]: 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed: US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 
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18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс]: сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1. Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских занятий. 

Аудитория № 118 

630075,  Новосибирская 
область,  г. Новосибирск,  
ул. Залесского, 4 

Комплект учебной мебели 

(столы -20 шт., стулья – 40 

шт.) 

Оверхед-лроектор QUADRA 

F-44 

Ноутбук ASUS X55VD 

Проектор NEC M311X 

Мультимедиа-проектор SONY 

VPL-CX75 

Экран 150*150 Подвесной 

 

Программное обеспечение 

Microsoft: 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  

№ 135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 
2. Учебная аудитория для 

проведения 

практических занятий и 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Аудитория № 121 

(630075, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 14 

шт.) 

ЖК телевизор 

LG42”42LN540V 

Экран настенный 200*210 

New Spring 200 

Весы электронные Scout Pro 

SPS402F 

Дистиллятор ДЭ-4 

Баня водяная ПЭ-430 

Тестер растворимости 

таблеток VK-7030 

Фотометр фотоэлектрический 

Программное обеспечение 

Microsoft: 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 



23 
 

КФК-3 

Рабочая станция со 

стабилизатором напряжения 

Анализатор биохимический 

CLIMA MC-15 

Спектрофотометр СФ56-А 

Монитор 15”Samsung 152T 

TFT 

Оптико-механический блок 

Лабораторный инкубатор 

Инкуцелл В 111 

Холодильник Стинол RF345 

Холодильник Бирюса 6 

Шкаф лабораторный 

вытяжной 

Посуда химическая 

Реактивы 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  

№ 135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

 

3. Помещение для 

самостоятельной работы: 

Аудитория  № 249 

630075,  Новосибирская 

область,  г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4 

Учебная мебель (стоолы – 10 

шт, стулья 20 шт)  

Ноутбук  с подключением к 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

Электронную 

информационную 

образовательную среду 

университета  

Операционная система: 

Windows 7: договор № 

ЭА25-18 26.07.2016 срок 

лицензирования 01.09.2016-

31.08.2017; 

договор № ЭА09-17 

28.07.2017 срок 

лицензирования 01.09.2017-

31.08.2018; 

договор№ ЭА25-18(223) 

30.08.2018 срок 

лицензирования 25.07.2019-

05.08.2024; договор№ 

ЭА25-18(223) 30.08.2018 

срок лицензирования 

25.07.2019-05.08.2024 

Windows 10: 

 лицензия: 

StandardEnrollment 6840718: 

договор № ЭА25-18 

26.07.2016 срок 

лицензирования 01.09.2016-

31.08.2017; 

договор № ЭА09-17 

28.07.2017 срок 

лицензирования 01.09.2017-

31.08.2018; 

договор№ ЭА25-18(223) 

30.08.2018 срок 

лицензирования 25.07.2019-

05.08.2024; договор№ 

ЭА25-18(223) 30.08.2018 

срок лицензирования 

25.07.2019-05.08.2024 

Офисный пакет: 

MicrosoftOffice 2007/2010, 
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2013/2016  

лицензия: 

StandardEnrollment 6840718: 

договор № ЭА25-18 

26.07.2016 срок 

лицензирования 01.09.2016-

31.08.2017 

договор № ЭА09-17 

28.07.2017 срок 

лицензирования 01.09.2017-

31.08.2018 

договор № ЭА25-18 

30.08.2018(223) срок 

лицензирования 26.07.2018-

26.07.2019 

WinRaR (регистрационный 

номер: 

UID=0cbf5fef8f3519919294). 

WinRaR (регистрационный 

номер: 

UID=0cbf5fef8f3519919294);  

Договор б/н от 21.01.2004 

срок лицензирования – 

бессрочно 

Программы, 

обеспечивающие 

безопасность: 

Антивирус Kaspersky  

лицензия: 17Е0 -180704-

123142-000-196 Договор № 

ЭА25-18 26.07.2016 срок 

лицензирования 01.09.2016-

31.08.2018 

Договор № ЗЦ14-18(223) 

16.07.2018 срок 

лицензирования 01.09.2018-

31.08.2020 

Разное: 

Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64 (НМБ 

ОмГМУ) Договор С4-11-18 

03.12.2018 срок действия 

договора ИТС 20.12.2018-

20.12.2019 

4. Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: 

Кабинет  № 111 

630075,  Новосибирская 

область,  г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4 

Печь двухкамерная ПДП-18 М 

Магнитная мешалка BioSan 

MS-3000 

Аквадистиллятор для 

приготовления апирогенной 

воды 

Прецизионные весы, баз. 

уровень 310/1 мг (OHAUS) 

Химическая посуда, реактивы, 
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 субстанции. 

5. Помещение для 

проведения 

промежуточной 

аттестации (зал 

компьютерного 

тестирования)  

Аудитория № 152 

630075, Новосибирская 

область,   г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4 

Автоматизированные рабочие 

места  с выходом в Интернет – 

60 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от 12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Программы, 

обеспечивающие 

безопасность 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год) 

 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Опрос, 

Письменный 

зкспресс-

контроль, 

Решение 

ситуационных 

Опрос 

Решение 

ситуационных 

залач 

Пятибалльная 

система 

  Индивидуальное 

собеседование или экспресс-

контроль:  

  Оценка «отлично» ставится 

студенту, ответ которого 

содержит: глубокое знание 



26 
 

задач материала по вопросам, а также 

основного содержания и 

новаций лекционного курса по 

сравнению с учебной 

литературой; знание 

концептуально-понятийного 

аппарата данных вопросов; а 

также свидетельствует о 

способности увязывать теорию 

с практикой. 

  Оценка «хорошо» ставится 

студенту, ответ которого 

свидетельствует: о полном 

знании материала по вопросам; 

о знании рекомендованной 

литературы; а также содержит в 

целом правильное, но не всегда 

точное и аргументированное 

изложение материала. 

  Оценка «удовлетворительно» 

ставится студенту, ответ 

которого содержит: 

поверхностные знания 

важнейших вопросов и 

содержания лекционного курса; 

затруднения с использованием 

научно-понятийного аппарата и 

терминологии курса; 

стремление логически четко 

построить ответ, а также 

свидетельствует о возможности 

последующего обучения. 

  Оценка 

«неудовлетворительно» 

ставится студенту, имеющему 

существенные пробелы в 

знании основных вопросов по 

программе, а также 

допустившему принципиальные 

ошибки при изложении 

материала. 

 

  Критерии оценки решения 

ситуационных задач: 

  5 баллов ставится, если 

решение задачи верное и 

выбран рациональный путь 

решения; 

  4 балла ставится, если 

решение задачи верное, но есть 

один – два недочета; 

  3 балла ставится, если ход 

решения задачи верный, но 
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была допущена одна или две 

ошибки, приведшие к 

неправильному ответу. 

  2 балла ставится, если в ходе 

решения задачи получен 

неверный ответ, связанный с 

грубой ошибкой, отражающей 

непонимание студентами 

знаний дисциплины. 

  Под недочетами понимаются: 

негрубые логические ошибки и 

отсутствие пояснений. 

 

Промежут

очная 

аттестация 

Зачет Собеседование 

по билету 

 

Дихотомичес

кая шкала 

«Зачтено» - выставляется 

студенту, если вопросы 

раскрыты, изложены логично, 

без существенных ошибок, 

показано умение 

иллюстрировать теоретические 

положения конкретными 

примерами, 

продемонстрировано усвоение 

ранее изученных вопросов, 

сформированность 

компетенций, устойчивость 

используемых умений и 

навыков. Обучающийся 

полностью раскрывает смысл 

предлагаемого вопроса; владеет 

основными терминами и 

понятиями изученного курса; 

показывает умение переложить 

теоретические знания на 

предполагаемый практический 

опыт. Допускаются 

незначительные ошибки. 

 

«Не зачтено» - «не зачтено» 

выставляется, если не раскрыто 

основное содержание учебного 

материала; обнаружено 

незнание или непонимание 

большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

допущены ошибки в 

определении понятий, которые 

не исправлены после 

нескольких наводящих 

вопросов; если студент 

показывает значительные 

затруднения при ответе на 

предложенные основные и 

дополнительные вопросы; при 
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условии отсутствия ответа на 

основной и дополнительный 

вопросы. У обучающегося не 

сформированы компетенции, 

умения и навыки. 

Экзамен Этап 1 –

Компьютерное 

тестирование 

Этап 2 – 

Собеседование 

по билету 

Пятибалльная 

система 

  Оценка «отлично» ставится 

студенту, ответ которого 

содержит: глубокое знание 

материала по вопросам, а также 

основного содержания и 

новаций лекционного курса по 

сравнению с учебной 

литературой; знание 

концептуально-понятийного 

аппарата данных вопросов; а 

также свидетельствует о 

способности увязывать теорию 

с практикой. 

  Оценка «хорошо» ставится 

студенту, ответ которого 

свидетельствует: о полном 

знании материала по вопросам; 

о знании рекомендованной 

литературы; а также содержит в 

целом правильное, но не всегда 

точное и аргументированное 

изложение материала. 

  Оценка «удовлетворительно» 

ставится студенту, ответ 

которого содержит: 

поверхностные знания 

важнейших вопросов и 

содержания лекционного курса; 

затруднения с использованием 

научно-понятийного аппарата и 

терминологии курса; 

стремление логически четко 

построить ответ, а также 

свидетельствует о возможности 

последующего обучения. 

  Оценка 

«неудовлетворительно» 

ставится студенту, имеющему 

существенные пробелы в 

знании основных вопросов по 

программе, а также 

допустившему принципиальные 

ошибки при изложении 

материала. 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
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Ссылки 

накомпетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1 
Зн.1, 2, 3 

Индивидуальное 
собеседование по 

вопросам темы 
  

ОПК-1 

ОПК-2 
Зн.1, 2, 3 

Ум.1 

Вл.1 
Индивидуальное 

собеседованиепо 
вопросам темы 

 

Индивидуальное 

собеседование 
Экспресс-контроль 

Ситуационные задачи 

Анализом показаний и 

противопоказаний 
различных групп 

лекарственных средств 

на основании знаний об 
этиологии и патогенезе 

наиболее 

распространенных 
заболеваний человека 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Ситуационные задачи по теме 1 (Раздел «Энергетический обмен») – № 10. 

Ситуационные задачи по темам 2-4 (Раздел «Обмен углеводов») № 12. 

Ситуационные задачи по темам 5-7 (Раздел «Обмен липидов») № 14. 

Ситуационные задачи по темам 8, 9 (Раздел «Обмен и функции 

аминокислот») № 10. 

Ситуационные задачи по теме 10 (Раздел «Обмен нуклеотидов. Матричные 

биосинтезы») № 8. 

Ситуационные задачи по темам 11, 12 (Раздел «Гормональная регуляция 

обмена веществ») № 8. 

Ситуационные задачи по темам 13, 14 (Раздел «витамины») № 12. 

Ситуационные задачи по темам 2-4 (Раздел «Биохимия крови») № 8. 

Ситуационные задачи по темам 2-4 (Раздел «Фармацевтическая биохимия») 

№ 6. 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету № 1: 

 

1.Энергетический обмен. Окислительное декарбоксилированиепирувата.  Ход и 

значение процесса. 

2. Цикл трикарбоновых кислот. Ход и значение процесса. 

3. Биологическое окисление. Организация дыхательной цепи. Окислительное 

фосфорилирование. 

4. Переваривание и всасывание углеводов. 

5. Пути использования глкозо-6-фосфата в клетках. 

6.Пентозофосфатный путь окисления глюкозо-6-фосфата. Ход процесса и его 

значение.  

7. Гликолиз. Ход процесса и его значение. 

8.Глюконеогенез. Ход процесса и его значение. 
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9.Гликогеногенез. Ход процесса и его значение.  

10.Гликогенолиз. Ход процесса и его значение. 

11.Особенности гликогенолиза в печени и других органах и тканях. 

12.Регуляция содержания глюкозы в крови при участии аденилатциклазной 

системы. 

13.Регуляция содержания глюкозы в крови при участии 

тирозиновыхпротеинкиназ. 

14. Переваривание липидов. Образование желчных кислот в печени и их роль в 

переваривании жиров. Всасывание продуктов гидролиза жиров и 

зфировхолестерола. 

15. Энтерогепатическая циркуляция желчных кислот. 

16. Применение в медицинской практике адсорбентов желчных кислот и 

холестерола в кишечнике. 

17.Метаболизм хиломикронов и липопротеинов очень низкой плотности. 

18.Метаболизм липопротеинов низкой плотности и липопротеинов высокой 

плотности. 

19.Метаболизм липопротеинов низкой плотности и липопротеинов высокой 

плотности. 

20.Бета-окисление высших жирных кислот. Ход процесса и его значение.  

21. Синтез кетоновых тел и их значение для организма. 

22. Биосинтез холестерола и пути его использование в организме. 

23. Механизм действия статинов и их применение в медицинской практике. 

24. Пероксидное окисление липидов. Стадии пероксидного окисления. 

25. Ферменты антиоксидантного действия. 

26. Витамины, обладающие антиоксидантным действием. 

27. Значение аминокислот для организма. Полноценность белкового питания. 

Аминокислоты: заменимые, частично заменимые, условно заменимые и 

незаменимые.  Питательная ценность белков. Белковая недостаточность. 

28. Синтез и функции соляной кислоты в желудке. 

29. Применение ингибиторов протонно-калиевой АТФ-азы и блокаторов Н2-

гистаминовых рецепторов в медицинской практике. 

30. Переваривание белков.  

31. Преобразование аминокислот ферментами микрофлоры. Гниение белков в 

кишечнике. 

32. Всасывание аминокислот и перенос их в клетки. Роль гамма-

глутамилтрансферазы. 

33. Общие пути обмена аминокислот: реакции трансаминирования и 

дезаминирования. Значение реакций. 

34. Декарбоксилирование аминокислот. Биогенные амины – синтез и 

биологические функции. 

35. Инактивация биогенных аминов. 

36. Пути обезвреживания аммиака в тканях, почках, кишечнике. 

37. Орнитиновый цикл мочевинообразования. 

38. Обмен фенилаланина и тирозина. Нарушения обмена. 

39. Обмен метионина. Применение метионина в медицинской практике. 
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Перечень вопросов для подготовки к зачету № 2: 

 

1. Гипоталамо-гипофизарная регуляция синтеза и секреции гормонов 

периферических эндокринных желез. Механизм отрицательной обратной связи. 

2. Механизмы передачи гормональных сигналов в клетки: мембранно-

опосредованный и цитозольный механизмы. 

3. Метаболизм йодтиронинов: синтез, транспорт в крови, влияние на обмен 

веществ. Применение лекарственных препаратов на основе тироксина в 

медицинской практике. 

4.Метаболизм стероидных гормонов: синтез, транспорт в крови, влияние на обмен 

веществ.  

5.Применение глюкокортикоидов в медицинской практике. 

6.Осложнения, возникающие при длительном приёме глюкокортикоидов. 

7. Метаболизм эйкозаноидов: синтез, влияние на обмен веществ. 

8. Механизм действия нестероидных и стероидных противовоспалительных 

средств и их применение в медицинской практике 

9. Классификация витаминов. 

10. Метаболизм и биологические функции водорастворимых витаминов: В1, В6, 

В9, В12, С. Применение витаминов в медицинской практике. 

11.Метаболизм и биологические функции водорастворимых витаминов: В2, В3, В5. 

Примеры химических реакций, протекающих с участием этих витаминов. 

12. Метаболизм и биологические функции жирорастворимых витаминов: А, D, Е 

и К. Применение витаминов в медицинской практике. 

13. Применение антагонистов витамина К в медицинской практике. 

14. Основные функции белков крови. 

15. Транспортная функция белков крови. Транспортные болезни. Причины 

возникновения и лечение. 

16. Строение и функции гемоглобина. 

17. Типы и формы гемоглобина: нормальные и аномальные. 

18. Гемоглобинопатии: качественные (серповидноклеточная анемия) и 

количественные (талассимии). 

19. Синтез гема и его регуляция. 

20. Распад гемоглобина. Этапыкатаболизма. 

21. Причины гипербилирубинемии. Желтухи. 

22. Система микросомального окисления. 

23.Первый этап обезвреживания ксенобиотиков в организме – 

гидроксилирование. 

24. Второй этап обезвреживания ксенобиотиков – конъюгация. 

25. Биотрансформация лекарственных средств. 

26. Катаболизм пуриновых нуклеотидов. 

27. «Путь спасения» пуриновых оснований. 

28. Гиперурикемия и подагра. Причины и лечение патологии. 

29. Применение ингибиторов синтеза дезоксирибонуклеотидов в медицинской 

практике. 

30.Применение антибиотиков – ингибиторов этапов трансляции в медицинской 

практике. 
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Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1.Ферменты. Химическая природа и структура.  Понятие об активном центре. 

Функции апофермента и кофермента. Химическая природа и примеры 

коферментов. Кофакторы. 

2. Механизм действия ферментов. Энергетические изменения при химических 

реакциях. Этапы ферментативного катализа. 

3. Основы кинетики ферментативных реакций. Зависимость скорости 

ферментативной реакции от температуры и рН среды; от количества фермента и 

субстрата. Константа Михаэлиса. 

4.Свойства ферментов: каталитическая активность, регулируемость, 

специфичность взаимодействия. Виды специфичности. Примеры. 

5.Ингибирование ферментативной активности. Обратимое ингибирование: 

конкурентное, неконкурентное. Необратимое ингибирование. Лекарственные 

препараты и яды, обладающие данным действием. 

6.Регуляция метаболических процессов в клетке. Способы изменения активности 

ферментов.  

7.Классификация ферментов. Классы: оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, 

лиазы, изомеразы, лигазы. Класс оксидоредуктаз. Подклассы. Дегидрогеназы. 

Коферменты дегидрогеназ. Оксидазы, оксигеназы, пероксидазы. Примеры 

реакций, катализируемых оксидоредуктазами. 

8.Система микросомального окисления. Транспорт электронов при 

монооксигеназном окислении с участием цитохрома Р450. Биологическое значение 

микросомального окисления. 

9.Изоферменты.  Лактатдегидрогеназа и креатинкиназа. Биологическая роль. 

Диагностическая ценность определения изоферментного состава сыворотки 

крови. 

10. Энзимодиагостика. Ферменты функциональные (секреторные) и 

нефункциональные (внутриклеточные и зкскреторные). 

11. Факторы, определяющие нормальный уровень ферментативной активности в 

биологических жидкостях. Причины, приводящие к изменению количества и 

активности ферментов. Диагностическая ценность определения ферментного 

состава сыворотки крови. 

12. Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты. 

Характеристика мультимолекулярного ферментативного комплекса 

пируватдегидрогеназы. Ход и значение процесса. 

13. Цикл трикарбоновых кислот. Ход процесса, регуляция, значение. 

Анаболические функции цитратного цикла. 

14. Дыхательная цепь. Компоненты цепи переноса электронов. Биологическое 

значение. Пути использования энергии электрохимического потенциала. 

15. Теория сопряжения окисления и фосфорилирования. Коэффициент 

окислительного фосфорилирования. Дыхательный контроль. Пути использования 

энергии АТФ в организме. Ингибиторы дыхательной цепи. Разобщение дыхания и 

фосфорилирования. Примеры разобщителей.  

16. Переваривание углеводов в желудочно-кишечном тракте. Понятие о 

полостном и пристеночном переваривании. Механизм трансмембранного 
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переноса моносахаридов в клетки: всасывание в кишечнике, транспорт глюкозы 

из крови в клетки.  

17. Метаболизм глюкозо-6-фосфата. Пути образования и использования в клетке. 

Характеристика глюко- и гексокиназы. 

18. Пентозофосфатный путь превращения глюкозы. Ход процесса: окислительная 

и неокислительная стадии. Биологическое значение процесса.  

19. Гликолиз. Ход процесса, регуляция. Биологическое значение процесса. 

20. Основные этапы окисления глюкозы в аэробных условиях. Челночные 

механизмы переноса водорода из цитоплазмы в митохондрии. Биологическая роль 

окисления глюкозы. 

21. Глюконеогенез. Характеристика процесса и его биологическое значение. 

Образование оксалоацетата. Основные реакции глюконеогенеза. Регуляция. 

Влияние этанола на глюконеогенез 

22. Синтез гликогена (гликогеногенез). Ход процесса, регуляция и биологическое 

значение. 

23. Распад гликогена (гликогенолиз). Фосфоролитический и гидролитический 

пути. Регуляция и биологическое значение гликогенолиза в печени и других 

тканях. 

24. Регуляция содержания глюкозы в крови. Аденилатциклазный механизм 

действия глюкагона и адреналина на клетки-мишени. 

25. Регуляция содержания глюкозы в крови. Механизм действия инсулина на 

клетки-мишени. 

26. Переваривание липидов в желудочно-кишечном тракте. Этапы и 

характеристика ферментов. Роль жёлчных кислот. Промежуточные и конечные 

продукты переваривания. Всасывание продуктов гидролиза липидов в тонком 

кишечнике. Ресинтезтриацилглицеролов в энтероцитах. 

27. Липопротеины плазмы крови. Классификация. Функции и метаболизм ХМ, 

ЛПОНП, ЛПНП, ЛПВП. Роль липопротеинлипазы (ЛП-липазы) и 

лецитинхолестеролацилтрансферазы (ЛХАТ). 

28. Окисление высших жирных кислот. Транспорт ВЖК в митохондрии. Ход 

процесса и его биологическое значение. В качестве примера рассмотрите 

окисление стеариновой кислоты. 

29. Биосинтез высших жирных кислот. Биологическое значение процесса. 

Характеристика мультиферментного комплекса пальмитоилсинтазы. Перенос 

ацетил-КоА из митохондрий в цитозоль.  Синтез малонил-КоА.  Ход процесса 

биосинтеза пальмитиновой кислоты.  

30. Обмен кетоновых тел. Синтез кетоновых тел в печени и окисление в 

периферических тканях. Значение процесса. Кетоацидоз. Основные причины 

развития кетоацидоза. 

31. Метаболизм холестерола. Синтез холестерола, его значение и регуляция. Пути 

использования холестерола в организме.  Гиперхолестеролемия: причины и 

последствия. Механизм действия статинов. 

32. Основные этапы обмена холестерола. Источники холестерола в организме. 

Превращения в желудочно-кишечном тракте. Всасывание. Транспорт в крови. 

Депонирование в клетках. Роль ацил-КоА-холестеролацилтрансферазы (АХАТ). 

Пути использования холестерола в организме. 
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33. Образование жёлчных кислот в печени. Биологическая роль процесса, его 

регуляция. Энтерогепатическая циркуляция жёлчных кислот. Значение 

применения лекарственных препаратов – адсорбентов холестерола и жёлчных 

кислот в кишечнике. 

34. Обмен триацилглицеролов. Синтез жиров в печени и жировой ткани. 

Гормональная регуляция липидного обмена.  

35. . Биохимические основы жирового перерождения печени. Влияние этанола на 

глюконеогенез и обмен липидов в печени. 

36. Перекисное окисление липидов (ПОЛ), роль в патогенезе повреждений 

клетки. Источники активных форм кислорода. Стадии перекисного окисления 

липидов. Защита клеток от активных форм кислорода.  

37. Взаимосвязь обмена углеводов, липидов и белков. Основные этапы 

метаболизма веществ. Ключевые соединения и пути их использования. 

38. Значение аминокислот для организма. Азотистый баланс. Полноценность 

белкового питания. Аминокислоты: заменимые, частично заменимые, условно 

заменимые и незаменимые.  Питательная ценность белков. Белковая 

недостаточность. 

39. Переваривание белков в желудке. Образование и роль соляной кислоты. 

Механизм активации пепсиногена. Переваривание белков в кишечнике. 

Активация панкреатических ферментов. Характеристика и специфичность 

действия протеаз. 

40. Процессы гниения белков в кишечнике. Обезвреживание продуктов гниения в 

печени. Мера гниения белков. 

41. Транспорт аминокислот в клетки. Роль гамма-глутамилтрансферазы. 

42. Трансаминирование. Значение процесса в организме. Значение определения 

активности аминотрансфераз (АЛТ и АСТ) в сыворотке крови. 

43. Дезаминирование аминокислот. Типы дезаминирования. Прямое 

окислительное дезаминирование. Непрямое 

дезаминирование(трансдезаминирование). Биологическая роль. 

44.Декарбоксилирование аминокислот. Синтез биогенных аминов и их 

биологическое значение. Инактивация биогенных аминов. 

45. Обезвреживание аммиака в тканях, кишечнике, почках, мозге. Значение 

обезвреживания аммиака в почках при ацидозе. 

46. Обезвреживание аммиака в печени. Орнитиновый цикл мочевинообразования. 

47. Обмен фенилаланина и тирозина. Причины и последствия нарушения обмена. 

48. Обмен метионина. Образование и пути использования S-аденозилметионина. 

Применение метионина и его производных в клинической практике. 

49. Витамин С (аскорбиновая кислота). Источники, метаболизм. Биохимические 

функции. Последствия гипо- и гипервитаминозов. Практическое применение 

аскорбиновой кислоты. 

50. Витамин В1 (тиамин). Источники, метаболизм. Биохимические функции. 

Последствия гипо- и гипервитаминозов. Практическое применение тиамина. 

51. Витамин В6 (пиридоксин). Источники, метаболизм, активные формы. 

Биохимические функции. Последствия гипо- и гипервитаминозов. Практическое 

применение пиридоксина. 
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52. Витамин В9 (фолиевая кислота). Источники, метаболизм. Активная форма. 

Биохимическая роль. Последствия гипо- и гипервитаминозов. Применение 

витамина В9 и его антагонистов в клинической практике. 

53. Витамин В12 (кобаламин). Источники, метаболизм. Биохимические функции. 

Причины и последствия гиповитаминоза. Практическое применение кобаламина. 

54. Витамин А (ретинол). Каротины. Источники, метаболизм. Активные формы 

витамина А. Биохимические функции. Причины и последствия гипо- и 

гипервитаминозов. Практическое применение ретинола. 

55. Витамин D (холекальциферол). Источники, метаболизм. Биохимические 

функции. Причины и последствия гипо- и гипервитаминозов. Практическое 

применение холекальциферола. 

56. Витамины группы К (филлохинони менахинон).  Источники, метаболизм. 

Биохимические функции.   Причины и последствия гипо- и гипервитаминозов. 

Практическое применение филлохинона. 

57. Витамин Е (токоферолы). Источники, метаболизм. Биохимические функции.   

Причины и последствия гипо- и гипервитаминозов. Практическое применение 

токоферолов. 

58. Гипоталамо- гипофизарная регуляция синтеза и секреции гормонов 

периферических эндокринных желёз. Короткие и длинные петли регуляции. 

Прямая положительная и обратная отрицательная связь. 

59. Синтез и активация гормонов белково-пептидной природы на примере 

образования тиреотропного гормона (ТТГ) и адренокортикотропного гормона 

(АКТГ). Проопиомеланокортин. 

60. Аденилатциклазный механизм действия гормонов на клетки-мишени. Роль 

вторичных гормональных посредников. 

61. Инсулин. Химическая природа, строение, синтез. Механизм действия 

инсулина на клетки-мишени. Влияние инсулина на обмен углеводов, липидов и 

белков. Причины и последствия недостаточности инсулина.  

62. Гормоны щитовидной железы. Особенности биосинтеза и секреции гормонов 

в кровь. Тироксин и трийодтиронин. Механизмы действия на клетки-мишени. 

Влияние на обмен веществ в организме. Практическое применение. 

63. Стероидные гормоны. Классификация. Основные направления стероидогенеза 

и катаболизма стероидных гормонов. Регуляция синтеза и секреции гормонов в 

кровь. Транспорт в крови. Механизм действия на клетки-мишени. 

64. Глюкокортикоидные гормоны. Механизм действия на клетки-мишени. 

Влияние глюкокортикоидов на обмен веществ в организме. 

65. Глюкокортикоиды. Показания к использованию в клинической практике. 

Биохимические основы осложнений при длительном приёме синтетических 

глюкокортикоидов. 

66. Регуляторы – производные высших жирных кислот (эйкозаноиды). Структура 

и классификация эйкозаноидов. Синтез эйкозаноидов – каскад арахидоновой 

кислоты. Механизмы действия и основные биологические эффекты. 

Лекарственные препараты – ингибиторы синтеза эйкозаноидов. 

67. Белки плазмы крови: альбумины и глобулины. Свойства и основные функции 

белков плазмы крови. Причины гипо- и гиперпротеинемий. 
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68. Транспортная функция белков плазмы крови. Примеры белков-переносчиков. 

«Транспортные болезни», причины развития, проявления и принципы 

профилактики патологий. 

69. Гемоглобин. Строение. Функции гемоглобина и его свойства. Производные 

гемоглобина. Нормальные и аномальные типы гемоглобина. Гемоглобинопатии: 

серповидноклеточная анемия и талассемии. 

70. Эритроцит, особенности обмена. Значение гликолиза и пентозофосфатного 

пути превращения глюкозы. Механизм защиты от действия окислителей. 

71. Биосинтез гема. Основные этапы. Регуляция биосинтеза. Значение процесса. 

72. Катаболизм гемоглобина. Этапы: внутриэритроцитарный, эритрофагальный, 

гепатоцеллюлярный, энтеральный. Свойства неконъюгированного и 

конъюгированного билирубинов. 

73. Гипербилирубинемии. Желтухи: гемолитическая, печёночная, механическая, 

желтуха новорожденных. Изменения биохимических показателей крови, мочи, 

содержимого кишечника. 

74. Наследственные печёночные желтухи.  Причины развития патологий. 

75. Механизмы обезвреживания ксенобиотиков. Биотрансформация 

лекарственных веществ. Микросомальное окисление и реакции конъюгации.   

 

Тестовые задания № 320 

Ситуационные задачи № 34 

 

5.5. Типовые задания 

Примеры тестовых заданий: 

1. К природным антиоксидантам не относится: 

а) ретинол 

б) токоферол 

в) аскорбиновая кислота 

г) менахинон + 

д) селен. 

2. Свойство, характерное для неконъюгированного билирубина: 

а) хорошо растворим в воде 

б) транспортируется в крови альбуминами + 

в) транспортируется в крови глобулинами 

3. Синтез кетоновых тел не увеличивается при: 

а) высоком инсулин-глюкагоновом индексе + 

б) низком инсулин-глюкагоновом индексе 

в) сахарном диабете 

г) длительной мышечной работе 

д) голодании. 

4. Субстратом для синтеза гамма-аминомасляной кислоты служит: 

а) глутамат + 

б) глутамин 

в) глицин 

г) масляная кислота. 

5. Окисление молекулы НАДН в ЦПЭ сопровождается образованием: 
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а) 2 молекул АТФ 

б) 3 молекул АТФ + 

в) 12 молекул АТФ 

г) 36 молекул АТФ. 

 

Примеры ситуационных задач с решением: 

 

1. Почему, если в крови повышены ТАГ хиломикронов, рекомендуют сократить 

потребление пищевых жиров, а если ТАГ повышены за счет ЛПОНП, то 

рекомендуют сократить потребление углеводов? 

Ответ: 

ТАГ хиломикронов – это жиры, ресинтезированные в энтероцитах из продуктов 

переваривания экзогенного жира. ТАГ в составе ЛПОНП увеличивается за счет их 

синтеза в клетках печени при избыточном поступлении туда глюкозы. 

2. Как может повлиять на состояние больного с тяжелой формой сахарного 

диабета стрессовая ситуация? 

Ответ: 

При стрессе происходит выброс адреналина. Он ускоряет распад гликогена в 

печени до глюкозы и способствует гипергликемии. Кроме того, в жировой ткани 

адреналин вызывает усиление липолиза и высвобождение высших жирных 

кислот. В результате в клетках печени создаются избытки ацетил-КоА, которые 

используются на синтез кетоновых тел. Повышается риск возникновения 

кетоацидоза. Второй гормон, выделяющийся в больших количествах при стрессе 

– кортизол. Кортизол в свою очередь повышает скорость глюконеогенеза и 

вызывает стойкую гипергликемию. 

3. При каких заболеваниях назначают лекарственные препараты статины? На чем 

основано их действие? 

Ответ: Статины назначают при атеросклерозе, так как они являются 

ингибиторами ключевого фермента синтеза холестерола – ГМГ-КоА-редуктазы.    

 

Билет к зачету № 1 

1. Пентозофосфатный путь окисления глюкозо-6-фосфата. Ход процесса и его 

значение.  

2.Механизм действия статинов и их применение в медицинской практике. 

3. У больного в сыворотке крови повышена активность аланинаминотрансферазы 

и аспартатаминотрансферазы, активность холинэстеразы снижена. Укажите 

локализацию патологического процесса. Ответ обоснуйте. 

 

Билет к зачету № 2 

1.Применение глюкокортикоидов в медицинской практике. 

Осложнения, возникающие при длительном приёме глюкокортикоидов. 

2.Витамин А. Витомеры: ретиналь, ретинол, ретиноевая кислота. Бета-каротины. 

Биологические функции и использование в медицинской практике. 

3.Как изменится общее количество белка крови при неукротимой рвоте? 

Пример экзаменационного билета: 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

1.Транспортная функция белков плазмы крови. Примеры белков переносчиков. 

Транспортные болезни. Причины развития. Проявление транспортных болезней. 

Принципы профилактики патологий. 

2. Образование жёлчных кислот в печени. Биологическая роль процесса. 

Энтерогепатическая циркуляция и экскреция жёлчных кислот. Значение 

применения лекарственных препаратов – адсорбентов холестерола и жёлчных 

кислот в кишечнике. 

3. Почему при повышенной кислотности желудочного сока больным 

рекомендуют принимать метилметионинсульфония хлорид и витамин А? 

 

Заведующий кафедрой 

Фармацевтическойхимии 

д. фарм. н., профессор                                                                   Е.А. Ивановская 

 

 

 
 


